
 

 

 

УСЗН  администрации 

Вейделевского  района  

ПАМЯТКА 
для граждан, выразивших же-

лание стать опекунами 
(попечителями) совершенно-

летних недееспособных 
(ограниченных в дееспособно-

сти) лиц 

Дополнительную информацию 

можно получить по  

Тел.: 47-237-5-40-61 

e-mail: opeka_21@mail.ru; 

На сайте : www.oszn21.ru. 

 

 

 

 

Наш адрес: 

309720, п. Вейделевка, 

ул. Мира, д. 14 

Часы работы: 8.00-17.00 

Перерыв: 12.00—13.00 

Выходные дни: суббота,  

воскресенье.  

Формы устройства граждан, нуждающихся в 

защите их прав 

 Опека—форма устройства граждан, признан-

ных в судебном порядке недееспособными вследствие 

психического расстройства, при которой назначенный 

органом опеки и попечительства гражданин (опекун) 

является законным представителем подопечного и 

совершает от его имени и в его интересах все юридиче-

ски значимые действия. 

 Попечительство—форма устройства граждан, 

ограниченных судом в дееспособности вследствие зло-

употребления спиртными напитками или наркотиче-

скими  средствами, при которой назначенный органом 

опеки и попечительства гражданин (попечитель) обя-

зан оказывать содействие в осуществлении указанны-

ми лицами своих прав и исполнении обязанностей, а 

также охранять их от злоупотребления со стороны  

третьих лиц. 

 На основании вступившего в законную силу 

решения суда о признании гражданина безвестно от-

сутствующим, содержащего указание на необходи-

мость постоянного управления имуществом этого 

гражданина, заинтересованное лицо подает в орган 

опеки и попечительства по месту жительства заявле-

ние с просьбой  передать имущество безвестно отсут-

ствующего гражданина в доверительное управление 

(опека над имуществом безвестно отсутствующего 

гражданина. 

 



 В соответствии со ст. 31 Гражданского 
кодекса РФ  опека и попечительство устанавлива-
ются для защиты прав и интересов недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан. 
 Опекуны и попечителя выступают в защи-
ту прав и интересов своих подопечных в отноше-
ниях с любыми лицами, в том числе в судах, без 
специального полномочия. 
 Опекун или попечитель назначается орга-
ном опеки и попечительства по месту жительства 
лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, 
в течение месяца с момента, когда указанным ор-
ганам стало  известно о необходимости установ-
ления опеки или попечительства над граждани-
ном (ч.1 ст. 35 ГК РФ) . 
 Опекунами и попечителями могут назна-
чаться только совершеннолетние дееспособные 
граждане. Не могут быть назначены опекунами и 
попечителями граждане, лишенные родительских 
прав, а также граждане, имеющие на момент уста-
новления опеки или попечительства судимость за 
умышленное преступление против жизни или здо-
ровья граждан (ч.2 ст. 35 ГК РФ). 
 Опекун или попечитель может быть 
назначен только с его согласия.  При этом долж-
ны учитываться его нравственные и иные лич-
ные качества, способность к выполнению обязан-
ностей опекуна или попечителя, отношения, суще-
ствующие  между ним и лицом, нуждающимся в 
опеке или попечительстве, а если это возможно— 
и желание подопечного (ч.3 ст. 35 ГК РФ). 
 Опека и попечительство над совершенно-
летними гражданами прекращаются в случаях 
вынесения судом решения о признании подопеч-
ного дееспособным или отмены ограничений его 
дееспособности по заявлению опекуна, попечите-
ля или органа опеки и попечительства. 
 
 
Документы, представляемые гражданами, выра-
зившими желание стать опекунами 
(попечителями):  
- Заявление о назначении опекуном (попечителем), 
поданное в форме документа на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа в соответ-
ствии с требованиями п. 1 постановления Правитель-
ства РФ от 07.07.2011 г. № 553 “О порядке оформле-
ния и предоставления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и  
(или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов; 
- справка с места работы с указанием должности и   

 размере средней заработной платы за последние 

12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудо-

вых отношениях, - иной документ, подтверждаю-

щий доходы (для пенсионеров—копии пенсионно-

го удостоверения) (действительно в течение 1 го-

да); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья 

по результатам освидетельствования гражданина, 

выразившего желание стать опекуном 

(попечителем), выданное в порядке, устанавливае-

мом Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития РФ (действительна в течение 3 меся-

цев); 

- копия свидетельства о браке (если гражданин, 

выразивший стать опекуном (попечителем) состо-

ит в браке); 

- письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи с учетом мнения детей, достигших 10-

летнего возраста, проживающих совместно с граж-

данином, выразившим желание стать опекуном, на 

совместное проживание совершеннолетнего под-

опечного с опекуном в случае принятия решения 

опекуном о совмест- ном проживании совер-

шеннолетнего подопечного с семьей опекуна; 

- документ о прохождении гражданином, выразив-

шим желание стать опекуном, подготовки в поряд-

ке, установленном правилами подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан (при наличии); 

- автобиография; 

- гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

при подаче заявления о назначении опекуном дол-

жен предъявить паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность. 

 В целях усиления социальной защищенности 

отдельных категорий граждан Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 

“О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 

группы»  с 1 января 2013 года установлены ежеме-

сячные денежные выплаты в размере 5500 руб-

лей неработающим трудоспособным лицам, в 

том числе опекунам, осуществляющим  уход за 

инвалидами с детства 1 группы, достигшими 

возраста  18 лет.  Для оформления указанных вы-

плат соответствующим гражданам необходимо обра-

щаться в Управление пенсионного фонда по Вейде-

левскому району. 

 

   

  


